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Тема  3:  Основы системы правовой охраны и защиты  
                 интеллектуальной собственности 
 
План лекции: 

1. Цель правовой охраны интеллектуальной собственности. 
2. Порядок правовой охраны интеллектуальной собственности. 
3. Категории споров по защите прав интеллектуальной собственности. 
4. Формы и способы защиты прав интеллектуальной собственности. 
5. Виды ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. 
 
 
!!!  Следует различать понятия "охрана права ИС" и "защита права ИС". 

Вопросы правовой охраны ИС – сфера компетенции "Державного департаменту інтелектуаль-
ної власності (ДДІВ)" и его подразделений (см. конспект лекций по Теме 2, п.4). 

Необходимость в защите прав ИС возникает только в случае нарушения прав ИС и осуществля-
ется либо в судебном порядке (в судах), либо в административном порядке (в Апелляционной палате 
ДДІВ, органах Антимонопольного комитета Украины; в органах государственной таможенной служ-
бы и в др. органах государственного управления). 

!!! Вопрос защиты прав на ОИС – сфера юристов. Субъект права ИС должен владеть этим во-
просом в такой мере, чтобы грамотно сформулировать вопрос для специалиста. 

 
1.  Цель правовой охраны интеллектуальной собственности. 
 
Понятие права ИС + составляющие права ИС + информация о системе правовых норм в сфере 

охраны ИС – см. конспект лекций (Тема 1, п.2. + Тема 2, п.5). 
 
Напомним, что право ИС включает 2 составляющие [см. Цивільний кодекс України, Книга чет-

верта, Розділ II, Глава 35, стаття 418, стаття 423, стаття  424]: 
1) личные неимущественные права ИС – это право человека на авторство по отношению к ре-

зультатам его интеллектуальной деятельности (не имеют ограничения срока действия); 
2) имущественные права ИС – совокупность прав владения, использования и распоряжения 

объектом ИС (имеют срочный характер, т. е. устанавливаются на ограниченный срок, по истечении 
которого становятся общественным достоянием и могут использоваться без согласия правовладель-
ца). 

 
Цель правовой охраны ИС – приобретение прав на объекты ИС. 
 
Правовая охрана предоставляется объектам ИС, установленным Гражданским кодексом Украи-

ны [перечень объектов – см. Цивільний кодекс України, Книга четверта, Розділ II, Глава 35, стаття 
420] при условии, что  они не противоречат публичному порядку, принципам гуманности и морали и 
удовлетворяют условиям правовой охраны, установленным соответствующими специальными зако-
нами в сфере ИС. 

 
Вопросы для самопроработки (Блок 1): 

  Основания для отказа в предоставлении правовой охраны на знак для товаров/услуг?  
(см. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Розділ II, стаття 6) 

  Условия патентоспособности изобретения? Условия патентоспособности полезной модели?  
(см. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ II, стаття 7) 

  Условия патентоспособности промышленного образца?  
(см. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", Розділ II, стаття 6) 
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2.  Порядок правовой охраны интеллектуальной собственности. 
 
Охрана прав ИС заключается в том, что субъект права ИС получает от государства исключите-

льные права на объект ИС путем государственной регистрации объекта ИС (внесение записи в 
соответствующий государственный реестр) и выдачи соответствующего охранного документа 
(патент, свидетельство, диплом). 

 
Государственная система правовой охраны ИС включает центральный орган исполнительной 

власти в вопросах правовой охраны ИС (Державний департамент інтелектуальної власності 
(ДДІВ)), а также совокупность экспертных, научных, образовательных, информационных и других 
государственных учреждений соответствующей специализации, которые относятся к сфере управле-
ния ДДІВ (см. конспект лекций по Теме 2, п.4). 

 
Перечень полномочий ДДІВ в сфере охраны прав на те или иные объекты ИС, условия предос-

тавления правовой охраны, порядок получения охранных документов, права и обязанности, вытека-
ющие из охранных документов и пр. установлены соответствующими специальными законами в 
сфере ИС (см. перечень нормативно-правовых актов в Приложении 2.1).  

Например: 

в Законе Украины "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" установлены: 
- перечень полномочий ДДІВ в сфере охраны прав на изобретения (полезные модели) – см. За-

кон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ I, стаття 3; 
- условия предоставления правовой охраны на изобретения (полезные модели) – см. Закон 

України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ II, стаття 6. 
- порядок получения охранных документов – см. Закон України "Про охорону прав на винаходи 

і корисні моделі", Розділ IV, стаття 6; 
- права и обязанности, которые вытекают из патента – см. Закон України "Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі", Розділ V; 
- условия прекращения действия патента и признания его недействительным – см. Закон Украї-

ни "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ VI. 
 
Государственная регистрация объекта ИС осуществляется на основании решения ДДІВ о 

выдаче соответствующего охранного документа. 
 
Все сведения, внесенные в государственные реестры публикуются в официальных бюллетенях 

ДДІВ (в том числе сведения о выдаче охранных документов на объекты права ИС; сведения о внесе-
нии изменений в реестровые записи вследствие исправления каких-либо ошибок; сведения об утрате 
юридической силы охранных документов; сведения о выдаче дубликатов охранных документов; све-
дения о регистрации права на использование зарегистрированных объектов  ИС и пр.).  

К таким бюллетеням относятся: официальный бюллетень "Промислова власність", офици-
альный бюллетень "Авторське право і суміжні права" и др. 

 
Охранный документ – это документ, который подтверждает приоритет, авторство и право 

собственности на объект ИС. 
Охранный документ выдаёт ДДІВ. На охранном документе должна стоять подпись главы ДДІВ 

и печать ДДІВ. 

!!! Права ИС вступают в силу с момента публикации сведений о выдаче охранного докумен-
та в официальных бюллетенях ДДІВ. 

Срок действия охранных документов ограничен.  

Действие охранных документов может быть приостановлено или прекращено досрочно. Охран-
ные документы могут быть признаны в судебном порядке недействительными полностью или час-
тично [см. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ VI, стаття 33]. 
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Вопросы для самопроработки (Блок 2): 
 Срок действия патента Украины на изобретение? Срок действия патента Украины на полез-

ную модель?  
(см. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ II, стаття 6) 

 Срок действия патента Украины на промышленный образец? 
(см. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", Розділ II, стаття 5) 

  В каких случаях прекращается действие патента Украины на изобретение?  
(см. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ VI, стаття 32) 

  В каких случаях патент на промышленный образец может быть признан недействительным?  
(см. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", Розділ VI, стаття 25) 
 
Для получения охранного документа подается заявка в ДДІВ (или в соответствующие подраз-

деления ДДІВ).  
 
Заявка – это совокупность документов, которые заявитель должен подать в ДДІВ для получе-

ния соответствующего охранного документа. 
 
Правила составления и подачи заявки на тот или иной объект ИС, шаблон заявки, а также поря-

док рассмотрения заявки и выдачи охранного документа устанавливаются и утверждаются, как пра-
вило, соответствующими ведомственными подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Например: 

"Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" – затвер-
джені Наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001, із змінами на поточну дату. 

"Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" – затверджені Наказом 
Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002, із змінами на поточну дату. 

"Правила складання та подання заявки на промисловий зразок" – затверджені Наказом 
Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002, із змінами на поточну дату. 

 
Вопросы для самопроработки (Блок 3): 

  Ознакомиться с документом "Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на 
корисну модель" и найти ответ на вопрос: 

- Состав заявки на изобретение? (Обратить внимание на разницу между понятиями "заявка на 
винахід" и "заява про видачу патенту України на винахід") 

 

  Ознакомиться с документом "Правила складання та подання заявки на промисловий зразок" 
и найти ответ на вопрос: 

- Состав заявки на промышленный образец? (Обратить внимание на разницу между понятиями 
"заявка на промисловий зразок" и "заява про видачу патенту України на промисловий зразок") 

 
Форма и содержание охранных документов (шаблон охранного документа) устанавливаются, 

как правило, в соответствующем положении о государственном реестре ("Положення про Державний 
реєстр …") 

Например: 

- шаблон патента на изобретение – см. "Положення про Державний реєстр патентів України 
на винаходи" (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 291 від 12.04.2001р.) 

- шаблон патента на промышленный образец – см. "Положення про Державний реєстр пате-
нтів України на промислові зразки" (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України      
№ 290 від 12.04.2001р.) 
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- шаблон свидетельства на знак для товаров и услуг – см. "Положення про Державний реєстр 

свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" (затверджено наказом Міністерства освіти і науки 
України № 10 від 10.01.2002р.) 

- шаблон свидетельства на топографию интегральной микросхемы – см. "Положення про 
Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем" (затверджено наказом Міністер-
ства освіти і науки України № 292 від 12.04.2001р.) 

За все действия, связанные с правовой охраной ИС, уплачиваются государственные сборы (в 
том числе регистрационные сборы; сборы за выдачу охранных документов; сборы за публикацию в 
официальных бюллетенях сведений о получении охранных документов; ежегодные сборы за подде-
ржание охраноспособности охранных документов и пр.).  

Порядок уплаты сборов (сроки и механизм уплаты сборов, а также размеры сборов) – см. По-
станову КМУ "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на 
об’єкти інтелектуальної власності" № 1716-2004-п від 23.12.2004р., із змінами на поточну дату. 

Так, например, государственная регистрация патента Украины на изобретение осуществляется 
только при наличии документов, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины за выдачу 
патента на изобретение и государственного сбора за публикацию сведений о выдаче патента в офи-
циальном бюллетене Укрпатента "Промышленная собственность". А выдача патента на изобретение 
осуществляется в месячный срок после его государственной регистрации. 

!!! Рекомендуется ознакомиться с размерами сборов. 

В таблице 3.1. представлена информация о размере государственных сборов за действия, свя-
занные с правовой охраной ИС. 

!!! Следует обратить внимание, что размеры сборов приведены по состоянию на 19.09.2007 (да-
та последних изменений в Постанове КМУ № 1716-2004-п) 

 
Вопросы для самопроработки (Блок 4): 

  На основании указанного выше документа (Постанова КМУ № 1716-2004-п) найти инфор-
мацию о размере государственного сбора для всех видов сборов, указанных в таблице 3.1 (заполнить 
графу "Розмір збору"). 

  Ознакомиться с документом "Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на 
об’єкти інтелектуальної власності" и найти ответы на следующие вопросы: 

- В каких случаях уплаченные плательщиком государственные сборы за действия, связанные с 
правовой охраной ИС, подлежат возврату плательщику?  

- При каких условиях, и в какие сроки уплаченные плательщиком государственные сборы за 
действия, связанные с правовой охраной ИС, будут возвращены плательщику? 

  На основании Закона Украины "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" найти ответ 
на вопрос: 

- Уплачивается ли государственный сбор за поддержание действия патента Украины на секрет-
ное изобретение? 

 
!!!  Порядок регистрации прав ИС на объекты авторского права (в том числе на компьютерные 

программы) – см. Постанову КМУ "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які 
стосуються права автора на твір" № 1756 від 27 грудня 2001р., із змінами на поточну дату. 

  На основании указанного выше документа найти ответы на вопросы: 

- Проводится ли экспертиза компьютерой программы при подаче заявки на регистрацию авто-
рских прав на нее? 

- Состав заявки на регистрацию авторского права на компьютерную программу (на служебную 
компьютерную программу)? Сроки рассмотрения заявки и принятия решения о регистрации прав? 

- Состав заявки на регистрацию договора о передаче имущественных прав на компьютерную 
программу? Сроки рассмотрения заявки и принятия решения о регистрации договора?
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Таблица 3.1 – Примеры размеров государственных сборов за действия, связанные с правовой 
охраной ИС  (по состоянию на 19.09.2007 (дата последних изменений в Постанове КМУ № 1716-2004-п)) 

Код збору Вид збору Розмір збору, грн. 
10100 За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), 

формула якого містить не більш як три пункти 
800 

10100 –//– додатково за кожний пункт понад три 80 
10900 За подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід (ко-

рисну модель), що не є очевидною чи технічною 
 

10900 –//–  за кожний додатковий незалежний пункт формули винаходу, 
якщо внаслідок подання цієї заяви після подання заяви про прове-
дення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід збільшується 
кількість таких пунктів 

 

11002 За подання заявником заяви про внесення до заявки на винахід (кори-
сну модель) зміни, що виникла через зміну своєї адреси 

 

11500 За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) 
після публікації відомостей про цю заявку чи про видачу патенту 

 

11600 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, форму-
ла якого має один незалежний пункт 

 

11600 –//– додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад 
один 

 

12400 За публікації про видачу патенту на винахід  
12200 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за за-

явкою на винахід (корисну модель) 
 

12400 За публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель)  
12900 За подання клопотання про надання виписки з відповідного реєстру 

щодо відомостей про певний патент на винахід (корисну модель) 
 

13000 За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту на 
винахід (корисну модель) за ініціативою власника патенту 

 

13100 За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель)  
13300 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання 

винаходу (корисної моделі)  
 

13500 За опублікування відомостей про передачу права власності на вина-
хід (корисну модель) 

 

13700 За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої 
корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з ме-
тою визнання деклараційного патенту на корисну модель недійсним 

 

20100 За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант 
зразка 

 

21500 За ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок  
21700 За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки 

змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника 
патенту 

 

22200 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання 
промислового зразка 

 

22400 За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліце-
нзії на використання промислового зразка ☺ 

 

13800 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний 
рік дії патенту, починаючи від дати подання заявки: 

 

13801 1-й  рік  
13802 2-й  рік  
13803 3-й  рік  
13804 4-й  рік  
13805 5-й  рік  
13806 6-й  рік  
13807 7-й  рік  
13808 8-й  рік  
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Продолжение таблицы 3.1 

Код збору Вид збору Розмір збору, грн. 
13809 9-й  рік  
13810 10-й  рік 2100 

 … … 
13815 і  > 15-й рік і  > 3800 

 * Примітки: 
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готов-
ність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентова-
ного винаходу 

50 % розміру, вста-
новленого  

згідно з відповід-
ними кодами 

 2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців після за-
кінчення встановленого законом строку 

 
 
 
 

13900 Річний збір за підтримання чинності деклараційного патенту на ко-
рисну модель за кожний рік дії патенту, починаючи від дати подання 
заявки: 

 

13901 1-й  рік  
13902 2-й  рік  
13903 3-й  рік  
13904 4-й  рік  
13905 5-й  рік  
13906 6-й  рік  
13907 7-й  рік  
13908 8-й  рік  
13909 9-й  рік 2100 
13910 10-й  рік  

 * Примітки: 
1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готов-
ність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентова-
ної корисної моделі 

 

 2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців після за-
кінчення встановленого законом строку 

150 % розміру, 
встановленого  
згідно з відповід-
ними кодами 

14400 За подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що 
охороняється авторським свідоцтвом СРСР на винахід 

 

14500 За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власнос-
ті 

 

40100 За подання заявки на знак одним заявником  
40100 –//– додатково за включення до знака позначення, що відображує 

назву держави "УКРАЇНА" 
 

40700 За ознайомлення з матеріалами заявки на знак 100 
42200 За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру 

свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво 
на знак для товарів і послуг 

 

50100 За подання заявки на реєстрацію права на використання кваліфікова-
ного зазначення походження товару 

 

51300 За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на вико-
ристання кваліфікованого зазначення походження товару 

 

51500 За надання витягу з Державного реєстру назв місць походження та 
географічних зазначень походження товарів і прав на використання 
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів 
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3. Категории споров по защите прав интеллектуальной собственности. 
 
В рыночных условиях вопросы охраны и защиты права интеллектуальной собственности игра-

ют важную роль в хозяйственной деятельности предприятий и организаций всех форм собственно-
сти.  

Опыт развитых стран показывает, что уровень жизни в стране зависит от многих факторов, но 
прежде всего – от степени правовой защищенности различных сфер деятельности субъектов нацио-
нальной экономики (субъектов хозяйственной деятельности, потребителей, и просто "пересічних 
громадян").  Охрана и защита прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) – не исклю-
чение. 

Однако при этом важно не просто продекларировать систему правовой охраны интеллектуаль-
ной собственности, но и реально обеспечить её эффективную защиту. Обязательные составляющие 
такой системы защиты: соответствующая нормативно-правовая база + реальные действующие 
механизмы реализации защиты прав на объекты интеллектуальной собственности + квалифи-
цированные специалисты по вопросам защиты прав на ОИС и т. д. 

Обеспечение надёжных государственных гарантий по защите прав на ОИС создаёт предпосыл-
ки для эффективного обмена современными технологиями между субъектами хозяйственной дея-
тельности, способствует развитию внешней торговли, улучшает инвестиционный климат в сфере 
хозяйственных отношений и может быть одним из факторов повышения конкурентоспособности 
отечественной экономики. 

Проблемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) касаются сферы 
лицензирования производства, экспорта (импорта) продукции с использованием ОИС (например, 
изготовление и продажа лазерных дисков и матриц для их производства); сферы оплаты труда авто-
ров изобретений и рационализаторских предложений на действующих предприятиях (в организаци-
ях) и пр. 

 
Наиболее полно правовые аспекты защиты прав на ОИС разработаны Всемирной организаци-

ей интеллектуальной собственности (ВОИС). 
 
В Украине на сегодняшний день правовые аспекты защиты прав на ОИС недостаточно разрабо-

таны. Поэтому равноправное международное сотрудничество в сфере защиты прав интеллектуаль-
ной собственности для Украины проблематично пока. 

P.S. … и, кроме того, может повлечь за собой системные проблемы в сфере прикладного ис-
пользования ОИС как для субъектов хозяйственной деятельности (для отечественных производите-
лей), так и для отечественных потребителей!!! 

 
!!! Тема защиты прав на ОИС – сфера юристов. Субъект права ИС должен владеть вопро-

сом в такой мере, чтобы грамотно сформулировать вопрос для специалиста. 
 
Споры по защите прав ИС можно разделить на 3 категории: 
1. Споры о признании (или непризнании) результата интеллектуальной деятельности объектом 

права ИС. 
Например:  
- споры, связанные с отказом в государственной регистрации права на объект ИС; 
- споры, связанные с процедурой выдачи охранных документов (отказ в выдаче охранного до-

кумента по причине нарушений сроков уплаты государственных сборов и пр.); 
- споры, связанные с признанием недействительными охранных документов на объекты права 

ИС. 

2. Споры, связанные с нарушением охраняемого законом права на объект ИС. 
Например:  
- споры об установлении (признании) авторства на объект ИС; 
- споры о правомерности регистрации прав ИС на конкретные объекты ИС; 
- споры о признании права собственности на объект ИС (т. е. об установлении собственника 

охранного документа); 
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- споры об установлении факта неправомерного использования объекта ИС; 
- споры о запрещении действий, которые нарушают права на объекты ИС; 
- споры о возмещении ущерба, нанесенного владельцу права ИС в результате нарушения этого 

права; 
- споры, связанные с передачей имущественных прав ИС (в том числе: с передачей права собст-

венности на объект ИС по договору, по наследству или по завещанию; с передачей права на исполь-
зование объекта ИС на основе лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии, лизин-
говых договоров и пр.); 

- споры, связанные с выплатой вознаграждения субъектам права ИС; 
- споры между работодателем и работником (или между исполнителем и заказчиком) по защите 

прав на объекты ИС, созданные в связи с выполнением трудовых договоров (о признании авторства, 
об оплате труда, о выплате вознаграждения и пр.). 

3. Споры о признании незаконными решений, действий или бездействия соответствующих ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, отдельных должностных лиц, ко-
торые имеют отношение к сфере ИС. 
 

 
4. Формы и способы защиты прав интеллектуальной собственности. 
 
Право на защиту интеллектуальной собственности предусмотрено Конституцией Украины [см. 

Конституція України, Розділ II, стаття 54]. 
 
Существует две формы защиты права ИС: 
1) неюрисдикционная форма защиты права ИС ("самостоятельная защита"). 
2) юрисдикционная форма защиты права ИС; 
 
В целом, юрисдикционная защита прав ИС может осуществляться в порядке, установленном 

административным, гражданским и уголовным законодательством. 
 
Юрисдикционная форма защиты права ИС предусматривает, в свою очередь, два варианта за-

щиты прав ИС: 
1) общий порядок защиты прав ИС (в судебном порядке); 
2) специальный порядок защиты прав ИС (в административном порядке). 
 
!!! Напомним, что в Украине правовые отношения в сфере интеллектуальной собственности от-

носятся к предмету регулирования гражданского права.  
 
Общий порядок защиты прав ИС предусматривает рассмотрение и решение споров в судах. 
 
В случае защиты прав ИС в судебном порядке суд может принять решение [см. Цивільний ко-

декс України, Книга четверта, Глава 35, стаття 432]: 
- об изъятии из гражданского оборота товаров, которые изготавливались или реализовывались с 

нарушением права ИС и уничтожении таких товаров; 
- о запрещении пропуска через таможенную границу Украины товаров, импорт/экспорт кото-

рых осуществляется с нарушением права ИС; 
- о возмещении убытков за неправомерное использование объекта права ИС; 
- об опубликовании в средствах массовой информации сведений о факте нарушения права ИС, а 

также сведений о содержании судебного решения, вынесенного по результатам рассмотрения дела о 
данном нарушении; 

- и пр. 
 
Способы защиты гражданских прав и интересов субъектов гражданского права (в том числе 

права ИС) установлены в Гражданском кодексе Украины [см. Цивільний кодекс України, Книга пер-
ша,  Розділ I, Глава 3, стаття 16], а также в специальных законах в сфере охраны прав на объекты ИС. 
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Например: 
- способы гражданско-правовой защиты авторского права и смежных прав – см. Закон України 

"Про авторське право і суміжні права", Розділ V, стаття 52. 
 
Административный порядок защиты прав ИС предусматривает рассмотрение и решение 

споров в органах государственного управления (в Апелляционной палате ДДІВ, в органах Антимо-
нопольного комитета Украины; в органах государственной таможенной службы и в др. органах госу-
дарственного управления). 

Правовой основой для разрешения споров в административном порядке является "Кодекс 
України про адміністративні правопорушення", а также Закон України "Про захист економічної 
конкуренції", Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції", специальные законы в 
сфере охраны прав на объекты ИС и др. нормативно-правовые акты. 

 
Процедура защиты прав ИС в административном порядке предполагает подачу жалобы в соот-

ветствующие органы государственного управления. 
 
В Апелляционной палате ДДІВ рассматриваются, как правило, споры, связанные с оспаривани-

ем решений ДДІВ о признании (или непризнании) результата интеллектуальной деятельности объек-
том права ИС и другие вопросы, отнесенные к ее компетенции. 

Следует обратить внимание, что решение, вынесенное Апелляционнной палатой ДДІВ, может 
быть обжаловано в судебном порядке (но сроки обращения в суд для оспаривания решений Апелля-
ционной палаты ограничены). 

Например: 
- заявитель может обжаловать в судебном порядке решение, утвержденное Апелляционной па-

латой ДДІВ в течение двух месяцев от даты принятия соответствующего решения [см. Закон України 
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ IV, стаття 24]. 

 
Антимонопольный комитет Украины рассматривает жалобы относительно правонарушений, 

которые выявлены после введения объектов права ИС в хозяйственный оборот. 
Перечень полномочий Антимонопольного комитета Украины (в том числе в сфере защиты прав 

ИС) – см. Закон України "Про Антимонопольний комітет України". 
 
 
5. Виды ответственности за нарушение прав ИС. 
 
!!! Права ИС вступают в силу с момента публикации сведений о выдаче охранного документа. 
 
Нарушением прав ИС считается любое посягательство на права ИС, перечень которых установ-

лен соответствующим законом. 
Нарушение права ИС (в том числе непризнание права ИС или посягательство на право ИС) вле-

чет за собой ответственность (гражданскую, административную, уголовную), предусмотренную со-
ответствующим законодательством или условиями соответствующих договоров. 

 
Конкретные права, обязанности и ответственность субъектов права ИС, перечень конкретных 

действий, которые признаются (или не признаются) нарушением прав ИС, а также виды ответствен-
ности за нарушение права ИС, установлены, как правило, в специальных законах в сфере охраны прав 
на объекты ИС. 

Например: 

- Перечень прав и обязанностей, которые вытекают из патента на изобретение (полезную мо-
дель), а также перечень действий, которые не признаются нарушением прав ИС на изобретение (по-
лезную модель) – см. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Розділ V, 
стаття 28, стаття 29, стаття 31 
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- Перечень прав и обязанностей, которые вытекают из патента на промышленный образец, а та-

кже перечень действий, которые не признаются нарушением прав ИС на промышленный образец – 
см. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", Розділ V, стаття 20, стаття 23, стаття 22 

- Перечень действий, которые являются нарушением авторского права и смежных прав и дают 
основания для защиты этих прав в судебном порядке – см. Закон України "Про авторське право і су-
міжні права", Розділ V, стаття 50. 

Вопросы для самопроработки (Блок 5): 
  Пиратство в сфере авторского права и (или) смежных прав?  
[см. Закон України "Про авторське право і суміжні права", Розділ V, стаття 50] 

 Плагиат в сфере авторского права и (или) смежных прав? 
[см. Закон України "Про авторське право і суміжні права", Розділ V, стаття 50] 

 Контрафактная продукция? 
[см. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.10.2007 р. № 1185 "Про затвердження Наці-

онального стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"] 

 Контрафактный экземпляр? 
[см. Закон України "Про авторське право і суміжні права", Розділ I, стаття 1] 

 
Кроме специальных законов в сфере охраны прав на объекты ИС, законодательная база Украи-

ны содержит и другие законодательные акты, направленные на защиту интересов субъектов права 
ИС, и предусматривающие ответственность за  нарушение правил ведения хозяйственной деятельно-
сти, которая осуществляется с использованием объектов права ИС. 

К таким законам относятся:  
- Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господа-

рювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчиту-
вання"; 

- Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"; 

- и др. законодательные акты. 
 
Вопросы для самопроработки (Блок 6): 

 Определение понятий:  "диск для лазерных систем считывания", "лицензия", "лицензионные 
условия"? 

[см. Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарю-
вання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", 
стаття 1] 

 Виды ответственности, установленные за нарушения в сфере производства, экспорта, импор-
та дисков для лазерных систем считывания? 

[см. Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарю-
вання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", 
стаття 8] 

 Виды ответственности за незаконное распространение экземпляров аудиовизуальных произ-
ведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных? 

[см. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відео-
грам, комп'ютерних програм, баз даних", стаття 11;  Кодекс України про адміністративні правопору-
шення, стаття 164-9] 

 Виды ответственности за незаконное изготовление контрольных марок, а также за подделку, 
использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или подделанных контрольных ма-
рок? 

[см. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відео-
грам, комп'ютерних програм, баз даних", стаття 11;  Кримінальний  кодекс  України, стаття 216] 


